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СРЕДА, 11 МАЯ

Облачно, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Парламент

Состоялось очеред-
ное заседание президиу-
ма Парламента КБР под 
председательством Ануара 
Чеченова. Вместе с депу-
татами работал первый 
заместитель Руководителя 
Администрации Президен-
та КБР Залим Кашироков.

Председатель Комитета 
по строительству, ЖКХ и 
топливно-энергетическому 
комплексу Валерий Гри-
невич представил проект 
закона КБР «О градостро-
ительной деятельности в 
КБР» и Земельный кодекс 
КБР. Законопроект под-
готовлен в связи с приня-
тием Федерального закона 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законода-

Узаконят кадетское образование
Президент

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Правительство Кабарди-
но-Балкарии приняло рас-
поряжение об обеспечении 
участия молодежи респу-
блики в работе Всероссий-
ского молодежного образо-
вательного форума «Сели-
гер-2011», который пройдет 
со 2 июня по 22 августа.

Как сообщил заместитель 
министра  по делам молодежи и 
работе с общественными объе-
динениями КБР Джамбулат Герго-
ков,  форум является автономным 
полевым лагерем  с инновацион-
ной инфраструктурой. На озеро 

Для развития творческих инициатив
«Селигер-2011»

Селигер в Тверской области  еже-
годно приезжают десятки тысяч 
талантливых молодых людей из 
всех регионов России. Кабарди-
но-Балкарию  представят около 
40 человек. Юноши и девушки 
примут участие в  профильных 
сменах  «Арт-парад», «Информа-
ционный поток», «Волонтерство» 
и «Политика».  

Молодежный  форум прово-
дится в целях развития и про-
движения интеллектуальных и 
творческих инициатив, повыше-
ния уровня социальной актив-
ности молодежи и молодежных 
сообществ.  Его организато-
ром выступает Федеральное 
агентство по делам молодежи 
Минспорттуризма РФ. 

тельные акты РФ в части 
вопросов территориального 
планирования», предусма-
тривающего изменения, 
касающиеся подготовки до-
кументов территориального 
планирования.   

Председатель Комитета 
по экологии и природополь-
зованию Виктор Несутулов 
представил на рассмотрение 
проект закона «О внесении 
изменений в статьи 22-1 и 
24 Закона КБР «О недрах». 

Проект закона КБР «О 
кадетском образовании в 
КБР» внесен на рассмо-
трение президиума пред-
седателем Комитета по об-
разованию и науке Муаедом 
Дадовым. Закон определяет 
понятие, принципы и типы 
кадетского образования. В 
республике уже существуют 
кадетские классы, которые 
созданы на основе феде-
рального законодательства. 

(Окончание на 2-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Столица

ПОМНИТЬ 
ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Церемония возложения 
цветов к памятнику воинам 
115-й кавдивизии прошла в 
воскресенье утром в Наль-
чике. В ней приняли участие 
члены Правительства КБР, 
представители Парламента 
КБР и городской админи-
страции, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
работники министерств, 
ведомств, школьники.

В начале Великой Отече-
ственной войны, в 1941 году, 
по предложению Кабарди-
но-Балкарского областного 
комитета компартии была 
создана дивизия из пяти с 
половиной тысяч кавалери-
стов. Судьба ее оказалась 
трагичной. Бойцы героиче-
ски защищали подступы к 
Сталинграду в междуречье 
Волги и Дона, чтобы не до-
пустить врага к Сальским 
степям. В неравных боях с 
фашистскими захватчиками 
погибло около четырех тысяч 

наших земляков, многие 
были взяты в плен.

«Для меня День Победы 
– это освобождение народа 
от фашизма, – рассказал 
корреспондентам ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Адам Таргонский. – Я 
горжусь тем, что в 1943 году 
служил в Красной Армии и 
воевал за Родину. Помню, 
наша дивизия закончила бои 
на самом западе Германии. 
Как мы тогда радовались 
тому, что наши дети, внуки и 
правнуки будут жить лучше. 
После боев нас было уже не 
так много, и оставшимся в 
живых командир дал наказ: 
помнить погибших товари-
щей».

Народ Кабардино-Бал-
карии чтит своих героев, 
отдавших жизнь за мирное 
и свободное будущее, – об 
этом говорит количество 
букетов, которые горожане 
продолжали приносить к па-
мятнику после завершения 
официальной церемонии в 
канун Дня Победы.

Социум

Правительство Кабардино-
Балкарии  установило величи-
ну прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения Кабарди-
но-Балкарской Республики за 
I квартал 2011 года.

Прожиточный минимум на 
душу населения по сравнению 
с предыдущим кварталом вы-
рос на 6,5 процента и соста-
вил 5034 рубля. Минимум  для 
трудоспособного населения, 
пенсионеров и детей  составил 

Величина прожиточного минимума 
на душу населения выросла

5370, 3989, 4795 рублей соот-
ветственно.

Величина прожиточного ми-
нимума на душу населения и по 
социально-демографическим 
группам населения КБР за I квар-
тал 2011 года рассчитана Мини-
стерством  труда  и социального   
развития КБР на основании по-
требительской корзины и данных 
территориального органа ФСГС 
по КБР об уровне потребитель-
ских цен и тарифов  на продукты 
питания, непродовольственные 
товары и услуги и в соответствии с 
«Методикой исчисления величины 
прожиточного минимума в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

Праздник

Дань памяти героям, за-
щищавшим  Родину в Вели-
кую Отечественную войну, 
отдали  работники акцио-
нерного  общества  «Курорт 
Нальчик».

Коллективы здравниц со-
брались на  территории сана-
тория им. Б. Э. Калмыкова, где 
увековечен подвиг самоотвер-
женных солдат.  Эта традиция 
сложилась на протяжении 
многих лет. Работники курорта 
не забывают уделять внимание  

Звучали слова благодарности и признания
ветеранам – бывшим работни-
кам курорта.  Слова благодар-
ности и признания звучали и в 
этот день. 

Генеральный директор  
«Курорта  Нальчик» Владимир 
Каскулов    выразил  глубокую 
признательность ветеранам  
за их доблесть и  отвагу и 
сожаление в связи с тем, что 
их остается все меньше и 
меньше. Каждому ветерану 
курорта – участнику войны 
выделено три тыс. руб.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Прохладном заложе-
на аллея для увековечения 
памяти 638 замученных и 
расстрелянных немецкими 
оккупантами жителей г. Про-
хладного и Прохладненского 
района и военнопленных в 
1942-1943 годах, сообщает 
Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь администрации 
городского округа. 

Акция, посвященная Дню 
Победы, проведена по ини-
циативе Комплексного центра 
обслуживания населения со-
вместно с отделом молодеж-
ной политики,  физической 
культуры, спорта и здравоох-
ранения горадминистрации и 
общественной организацией 

В Прохладном высадили Аллею памяти
Акция

«Молодая гвардия» под руко-
водством Михаила Кеселя. 

Директор Центра Надежда 
Сасикова поздравила собрав-
шихся с праздником. В закладке 
Аллеи памяти приняли участие 
ветераны войны,  школьники 
и молодежь. Социальные ра-
ботники вместе с волонтерами 
побывали у участников войны и 
посадили на их приусадебных 
участках саженцы туи. 

Суфьян Боттаев,  руково-
дитель Черекского питомника 
«Декоративные культуры», 
выделил зеленые насаждения 
для посадки Аллеи памяти, а 
директор МУП «Чистый город» 
Андрей Дубко предоставил 
автотранспорт. 

Курорт

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Молодежь XXI века

Кабардино-Ба лкария намере-
на взять реванш на «Кавказских 
играх-2011», которые во второй раз 
пройдут в Карачаево-Черкесии.   Ре-
зультат участия команды КБР в фе-
стивале в прошлом году – четвертое 
место заставил руководство Минспор-
та задуматься о более основательной 
подготовке. Вопрос обсуждался на 
заседании Правительства республи-
ки, в итоге  принято распоряжение о 
проведении республиканского этапа 
«Кавказских игр».

Отборочные старты  продлятся до 31 

августа. Как  заявил министр спорта, 
туризма и курортов Аслан Афаунов, в 
нынешнем году подготовка  будет более 
основательной  –  в городах и районах 
пройдут соревнования по входящим в 
программу Игр  видам спорта. Победи-
тели примут участие в финальной части 
республиканского этапа, приурочен-
ной к Дню физкультурника. По итогам 
спортивных мероприятий сформируют 
окончательный состав сборной команды 
КБР. Кроме того, состоятся учебно-тре-
нировочные сборы. 

Напомним, что первые «Кавказские 

игры» состоялись в октябре 2010 года в 
с. Хабез Карачаево-Черкесской Респу-
блики, в них приняли участие более 200 
спортсменов из регионов СКФО. В про-
грамму фестиваля вошли состязания 
по 14 видам спорта: армспорту, бегу по 
пересеченной местности, бегу в гору, 
борьбе на поясах, лазанию по канату, 
метанию резинового мяча в цель, пере-
движению на ходулях, переносу тяжести 
на дистанцию, перетягиванию каната, 
поднятию тяжести, прыжкам на одной 
ноге, прыжковому троеборью, силовому 
троеборью, стрельбе из лука.

Стартовали  «Кавказские игры»

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА ПОДПИСКА

НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Святой 
и светлый день
Официальные церемонии 

и мероприятия, посвящен-
ные 66-й годовщине Победы 
в  Великой Отечественной 
войне, начались в столице 
Кабардино-Балкарии на-
кануне 9 Мая, к подножиям 
памятников воинам-освобо-
дителям возлагались цветы, 
в музеях открылись темати-
ческие выставки.

Утром 9 Мая жители Наль-
чика стали собираться у мемо-
риала «Вечный огонь Славы». 
Журналисты отметили, что 
людей было гораздо больше, 
чем в минувшем году. Шли 
семьями – старшее поколение 
вместе с детьми и внуками, 
практически все с цветами. 

Ровно в десять часов на-
чался митинг, на котором при-
сутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, Пре-
зидент КБР Арсен Каноков, 
Председатель Парламента 
республики Ануар Чеченов, ру-
ководитель республиканского 
Правительства Иван Гертер, 
депутаты, руководители мини-
стерств и ведомств, работники 
мэрии, представители пред-
приятий и учреждений, обще-
ственных организаций. 

Обращаясь к собравшим-
ся, председатель Нальчикско-
го Совета ветеранов Мустафа 
Абдулаев призвал молодежь 
помнить о подвиге, кото-
рый совершили их отважные 
предки, быть бдительными и 
беречь мир на родной земле.  
Затем тысячи цветов легли 
на плиты мемориала. Пер-
выми дань памяти павшим 
защитникам Родины отдали 
руководители республики. 
После минуты молчания в 
память о тех, кто не вернулся 
с полей сражений, в честь по-
бедителей – павших и живых 
военнослужащие Нальчик-
ского гарнизона дали салют 
троекратным залпом из авто-
матического оружия.

Праздничную атмосферу 
создавала в этот день музыка 

духового оркестра. После воз-
ложения ветераны, их внуки и 
правнуки подходили к Арсену 
Канокову, приветствовали его, 
фотографировались рядом на 
память. 

Празднование Дня Победы 
продолжилось на площади 
Согласия у Дома Правитель-
ства, где заранее были смон-
тирована сцена и установлена 
зрительская трибуна с поло-
гом для ветеранов войны.

Поздравляя с этим светлым 
и святым днем в истории Оте-
чества, Президент КБР Арсен 
Каноков рассказал о большом 
вкладе жителей Кабардино-
Балкарии в дело борьбы с 
фашизмом. Сплоченность 
людей, сила духа, военная 
мощь страны обеспечили  
долгожданную победу. «Это 
воистину светлый и святой 

праздник для всех», – заклю-
чил он.

В обширной концертной 
программе «Никто не забыт, 
ничто не забыто» приняли 
участие профессиональные и 
самодеятельные творческие 
коллективы, представите-
ли разных поколений – от 
школьников до пенсионе-
ров. Своеобразным прологом 
праздничного представления 
стала инсценировка событий 
Великой Отечественной вой-
ны. Казалось бы, все давно 
известно, изложено в учеб-
никах истории и мемуарах, 
показано в кинофильмах, но 
среди публики, собравшей-
ся на площади, было много 
детей. Некоторые родители 
комментировали для них про-
исходящее на сцене.

(Окончание на 2-й с.).

Арсен Каноков побывал 
в гостях у Героя Социали-
стического Труда Николая 
Никитовича Евтушенко, 
которому в эти дни испол-
нилось 90 лет. 

«Я родился 11 мая, но с 
1945 года праздную день 
рождения именно девятого. 
Этот день многие ветераны 
по праву считают своим 
вторым днем рождения», – 
сказал Николай Никитович. 

Глава республики поздра-
вил юбиляра с днем рождения 
и 66-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне: 

– Вы – настоящая гор-
дость республики! Нашей 
молодежи есть у кого учить-
ся, с кого брать пример! – 
сказал Арсен Каноков.   

За чашкой чая ветеран 

Глава КБР поздравил 
Николая Евтушенко с юбилеем

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

рассказал Президенту о том, 
как вместе со сверстниками 
ушел на фронт в 1941 году, 
участвовал в прорыве блока-
ды Ленинграда зимой 1943 
года, в боях на Курской дуге, 
в форсировании Днепра и 
удержании плацдарма, в Вис-
ло-Одерской и Берлинской 
операциях, освобождении 
Праги. 

После войны Николай Ев-
тушенко без малого 20 лет 
возглавлял колхоз «Красная 
нива» Майского района Ка-
бардино-Балкарии. В 60-е 
годы разработал и внедрил в 
колхозе и других хозяйствах 
республики уникальный агро-
мелиоративный комплекс 
(система ремонта полей), 
благодаря которому удалось 
резко повысить плодородие 
пашни. Затем Евтушенко был 
назначен первым заместите-
лем Совета Министров Кабар-
дино-Балкарской АССР, после 
чего работал директором Все-

российского НИИ кукурузы. 
Николай Никитович вспо-

минал и послевоенные годы, 
рассказывал интересные 
случаи из жизни республики. 

– Хорошо помню праздно-
вание 400-летия вхождения 
республики в состав России, 
это было в июне 1957-го. Наш 
Президент, наверное, тогда 
еще только родился, – обра-
тился он к главе республики.

– Уже был почти взрослым 
– трехмесячным, – пошутил в 
ответ Арсен Каноков. 

В теплой атмосфере дома 
Евтушенко глава республики 
провел более часа. 

– Очень приятно у вас на-
ходиться. С удовольствием 
приду еще, когда появится 
свободное время, – сказал 
напоследок высокий гость 
и преподнес юбиляру от 
руководства республики на-
ручные часы с государствен-
ной символикой и другие 
подарки.  
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Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

В номер!

Президент Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков вчера 
побывал на месте, где прове-
дена спецоперация по ликви-
дации боевиков. 

Глава республики осмотрел 
место происшествия и пооб-

щался с жильцами дома. «Такая 
участь ждет каждого из них. 
Именно так будем расправлять-
ся со всеми, кто покушается 
на спокойствие республики. И 
вы будьте более бдительными, 
проверяйте, кому сдаете жилье. 
Если видите подозрительных 
людей, обязательно сообщайте. 
Поймите, что такое будет про-
должаться до тех пор, пока мы 

не объединимся и не начнем 
действовать сообща», – обра-
тился к жильцам Арсен Каноков. 

Президент дал поручение 
в срочном порядке починить 
крышу здания, пострадавшую в 
результате взрыва. Осматривая 
дом, Арсен Каноков отметил, 
что необходимо привести в 
порядок дворовые территории 
города. 

Арсен КАНОКОВ: Такая участь ждет каждого из них
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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Парламент Праздник

Министр внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике полковник полиции Сергей 
Васильев, поздравляя ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
личный состав МВД по КБР с 
Днем Победы, особо подчеркнул 
необходимость дальнейшего на-
ращивания усилий по укреплению 
мира и стабильности в КБР.

Перед лицом наших ветеранов 
мы должны обещать, заметил он, 
что приложим все усилия, чтобы 
отстоять завоевания старших, не 
допустим сталкивания республики 
в бездну межконфессиональных и 
межнациональных противоречий. 

Многочисленные участники тор-
жественного митинга, собравшиеся 
в г.Нальчике в сквере милиции у памят-
ника бойцам правопорядка, погибшим в 
годы войны 1941-1945 годов, высказались 
в поддержку предпринимаемых усилий по 
защите населения Кабардино-Балкарии от 
преступных посягательств, обеспечению 
его безопасности, пресечению терроризма 
и экстремизма в КБР.

– Нет и никогда не будет праздника выше 
и дороже, чем День Великой Победы, – под-
черкнул заместитель председателя вете-
ранской организации ОВД и ВВ, участник 
войны Михаил Гончаренко. – В тяжелых 
боях советский народ отстоял честь и сво-
боду своей страны. 

Продолжают 
лучшие традиции

В Доме культуры сель-
ского поселения Дугулуб-
гей в канун Дня Победы 
стартовала акция, посвя-
щенная участникам Вели-
кой Отечественной войны. 

Министр труда и соци-
ального развития КБР Аль-
берт Тюбеев поблагодарил 
ветеранов за великие под-
виги, пожелал здоровья 
и стойкости духа. Говоря 
о реализации федераль-
ной программы «Старшее 
поколение», он сообщил 
о создании в районе мо-
бильных групп социальной 
защиты, чтобы на дому 

оказывать помощь вете-
ранам. 

Заместитель главы ад-
министрации Баксанского 
района Рустам Канаме-
тов поздравил участников 
встречи с праздником, а 
ветеранов поблагодарил за 
победу. По словам руково-
дителя управления труда и 
социального развития рай-
она Юрислама Канаметова, 
в районе живут двадцать 
участников войны и четыр-
надцать вдов погибших 
героев, на поля сражений 
ушли более шести тысяч 
баксанцев, погибли – 3300. 

Директор Комплексно-
го центра социального 
обслуживания населения 

Баксанского района Мурат 
Балов отметил, что в рам-
ках стартовавшей акции 
все триста опекаемых – 
одиноких, малоимущих по-
жилых людей, инвалидов 
– получат гуманитарную 
помощь. Часть этих подар-
ков была вручена в зале, 
а инвалид первой группы 
Черим Бесланеев получил 
кресло-коляску. 

Подарком участникам 
праздничной встречи стал 
большой концерт, в про-
грамме которого звучали 
песни о войне и героиче-
ском старшем поколении в 
исполнении артистов худо-
жественной самодеятель-
ности. 

В честь старшего 
поколения

Светлана ШАМАКИНА

Накануне праздника Ве-
ликой Победы работники 
управления труда и соци-
ального развития Зольского 
района во главе с руководи-
телем управления Ахмедом 
Бжаховым и заместителем 
главы райадминистрации 
Али Зекореевым  побывали 
у ветеранов войны и вдов 
погибших воинов.   

Двадцать семь человек 
получили  поздравительные 
письма от Президента Кабар-
дино-Балкарии А. Канокова.  
Им оказана единовремен-
ная финансовая помощь в 
размере пяти тысяч рублей. 
Администрация района, в 

свою очередь, выделила по 
одной тысяче рублей каждому 
ветерану.

В числе тех, кто принимал 
гостей, – один из уважаемых 
людей в с. Светловодское – 
председатель Совета ветера-
нов М.  Ваниев. После войны 
Мурат Мазанович работал 
в колхозе, был секретарем 
парткома и сейчас является 
наставником молодежи. 

В Зольском районе прожи-
вает тринадцать инвалидов и 
участников Великой Отече-
ственной войны, четырнадцать 
вдов погибших воинов и 82 вдо-
вы умерших участников войны. 
К каждому из них с вниманием 

и теплотой относятся сотруд-
ники и работники управления. 
В 2010 году 28 участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
вдов погибших воинов получи-
ли сертификаты на улучшение 
жилья. Все они приобрели 
квартиры.

В нынешнем году работни-
ки управления по заявлениям 
побывали у трех вдов и одного 
участника войны, обследо-
вали их жилищные условия. 
Все они поставлены на учет 
на получение жилья, ведется 
оформление их дел, сообщает 
Мадина Токмакова из пресс-
службы Министерства труда 
и социального развития КБР.

Принимали 
поздравления на дому

Лучшие традиции тех незабываемых лет 
достойно продолжают сотрудники милиции 
Кабардино-Балкарии, которые с оружием в 
руках самоотверженно защищают в наши 
дни мирный труд,  будущее республики и 
большой России.   

Собравшиеся почтили память погибших 
воинов минутой молчания.

С. Васильев и генерал-лейтенант вну-
тренней службы в отставке Х. Шогенов, 
ветераны войны и труда, личный состав 
МВД по КБР, представители широкой 
общественности возложили цветы к 
обелиску, сообщает пресс-служба МВД 
по КБР.  

Руководитель Пятигорской и Черкес-
ской епархии Русской православной 
церкви епископ Феофилакт совершил 
очередную рабочую поездку по Кабар-
дино-Балкарии. 

В сопровождении благочинного пра-
вославных церквей КБР отца Валентина 
он посетил храм Святого Александра 
Невского и детский приют в станице 
Александровской Майского района. В 
станице Екатериноградской ознакомился 
с экспозицией местного краеведческо-
го музея, вручил церковные награды 
в честь 20-летия Терского казачьего 
войска, провел всенощное бдение в 
храме преподобного Евфимия Ново-
салунского. В Зольском районе посетил 
Свято-Троицкий монастырь.

Главным поводом для визита епископа  
стало богослужение, которое он пообе-
щал нальчикским прихожанам провести 
лично в дни Святой Пасхи Христовой. В 
православии третья пасхальная неделя 
посвящена святым женам-мироносицам, 
в том числе Святой равноапостольной 
Марии Магдалине, в честь которой ос-
вящен храм, недавно возведенный в 
Нальчике. Строительство его завершено, 
но внутреннего убранства кроме велико-
лепного иконостаса пока нет. Однако 
это, по мнению руководителя Епархии, 
не является препятствием к ведению 
регулярных служб в новом соборе. Сотни 
верующих приняли участие в праздничной 
божественной литургии, причастились и 
послушали проповедь епископа, который 
распорядился ежедневно держать храм 
открытым, доступным для православных.    

Руководители Парламента и Прави-
тельства КБР уделили большое внима-
ние второму визиту в нашу республику 
епископа Феофилакта, который заве-
рил прихожан и прессу в том, что при 
поддержке властных структур и самих 
верующих продолжится обустройство 
возведенных построек, храмовой терри-
тории и прилегающих к ней площадок.   

Храм открыт 
для посетителей

Религия

Ирина БОГАЧЕВА

Сохранить 
и приумножить 

зеленое богатство

Итоги

Аида ШИРИТОВА

Состоялся четвертый съезд ле-
соводов Кабардино-Балкарии, в 
работе которого приняли участие  
председатель  Комитета Парламента 
КБР по экологии и природопользо-
ванию В. Несутулов и руководитель 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния по КБР З. Асанов.

Участники встречи  подвели итоги 
работы ведомства за четыре года, а 
также обсудили проблемы повышения 
эффективности управления лесами, 
сохранения ресурсного и экологического 
потенциала, восстановления насажде-
ний. На съезде говорили и об органи-
зации качественного использования 
лесных ресурсов, их охраны и защиты, 
обеспечения взаимодействия органов 
исполнительной власти, местного са-
моуправления, правоохранительных 
органов, лесопользователей по своев-
ременному обнаружению и тушению 
очагов лесных пожаров, усилению госу-
дарственного контроля.

Все леса Кабардино-Балкарской Респу-
блики отнесены к защитным, главное их на-
значение – выполнение средообразующих, 
водоохранных, санитарно-оздоровитель-
ных, рекреационных и других экологиче-
ских функций. Общая площадь земель 
лесного фонда Кабардино-Балкарии к 
началу года исчисляется в  323,1 тысяч га.  
Твердолиственные породы  занимают 61 
процент площадей, мягколиственные – 34 
и хвойные – пять процентов. В аренду пере-
дано 1414,1 га лесных участков. 

На территории лесных участков не 
было пожаров. Вреда и ущерба насе-
лению, населенным пунктам и лесному 
фонду не нанесено.

Узаконят 
кадетское 

образование
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Муаед Дадов подчеркнул, что кадет-

ское образование дает хороший шанс 
сиротам и детям из неблагополучных 
семей на улучшение жизненных ус-
ловий, так как обеспечивает высокий 
уровень качества образования и дис-
циплины. Принятие данного законопро-
екта позволит упорядочить и узаконить 
складывающуюся в Кабардино-Балка-
рии систему кадетского образования. 

Депутаты поддержали законодатель-
ную инициативу  депутатов  Пермского 
края по внесению изменения в Фе-
деральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».  Коллеги из 
Пермского края обратили внимание 
на проблемы семей, оказывающихся в 
сложной финансовой ситуации, когда у 
них рождается двойня, тройня и так да-
лее, и  сочли целесообразным женщин, 
имеющих не менее одного ребенка, 
в случае одновременного рождения 
нескольких детей обеспечивать допол-
нительными мерами государственной 
поддержки на каждого родившегося 
ребенка.  

Парламентарии приняли решение 
о проведении очередного пленарного 
заседания Парламента КБР 26 мая. 

На заседании рассмотрены и другие 
вопросы. 

ниц. – Младший не просто 
смотрит – он помогал ему 
учить стихи. В эти дни дети 
задают много вопросов о 
той войне, расспрашивают о 
старших, которые воевали. 
Вся наша семья ощущает 
свою причастность к исто-
рии страны. Фронтовики – 
наша боль и гордость. 

Городской хор ветеранов 
войны и труда «Эстафета» 
выступил в этот день не толь-
ко на площади Согласия. По 
традиции в тринадцать часов 
коллектив показал отдель-
ную программу на площади 
у кинотеатра «Восток». «Не 
стареют душой ветераны, 
ветераны Второй мировой» 
– эти слова из известной 
песни стали лейтмотивом 
концерта. Публика тепло 
принимала каждый номер. 
В финале зрители отдельно 
приветствовали участников 
Великой Отечественной Лю-
бовь Тимофеевну Асташову, 
Николая Петровича Климо-
ва и Василия Григорьевича 

Святой 
и светлый день

Многие нальчане в этот 
нежаркий весенний день 
гуляли в городском парке, 
где работали аттракционы, 
на центральной аллее из 
динамиков лилась музыка. 
Была и военная полевая 
кухня с солдатской кашей 
непременным атрибутом 
этого праздника. Особое 
внимание отдыхающих при-
влекло объявление о том, 
что вечером состоится вы-
ступление ансамбля песни 
и пляски Краснознаменного 
Северного флота. Поскольку 
погода не жаловала, концерт 
из Зеленого театра пере-
несли во Дворец культуры 
профсоюзов,  для публики 
был подан специальный ав-
тобус. Артисты из Заполярья 
лихо танцевали, мужской 
хор исполнял военные, на-
родные и эстрадные песни 
в сопровождении оркестра 
и акапельно. Зрители дружно 
подпевали и по предложе-
нию ведущего временами 
даже солировали. Этот кон-
церт стал кульминацией 
празднования, прошедшего 
в столице Кабардино-Бал-
карии. На нем присутство-
вали Президент республики, 
руководство Парламента и 
Правительства, другие офи-
циальные лица.

– Самые главные зрители, 
конечно, ветераны войны, 
– сказал по окончании про-
граммы министр культуры 
КБР Руслан Фиров, обра-
щаясь к залу и артистам. 
– Приезд прославленного 
творческого коллектива – 
большое событие в культур-
ной жизни республики. Наш 
земляк адмирал Арсений 
Головко командовал Север-
ным флотом в годы Великой 
Отечественной войны, и зна-
менательно, что руководство 
военного округа сделало та-
кой замечательный подарок. 

Зрители бурными оваци-
ями благодарили моряков-
североморцев и дружными 
возгласами поддержали вос-
клицание «Да здравствует 
День Победы! Ура!» 
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В Прохладненском му-
ниципальном районе со-
стоялся межпоселенческий 
автопробег по местам бо-
евой славы, посвященный 
66-летию Великой Победы. 

Участников автопробега  
приветствовал глава рай-
администрации Александр 
Василенко. Со словами на-
путствия к ним обратился 
ветеран войны, почетный 
гражданин г. Прохладного 
Владимир Милованов. 

Автомотоколонна, укра-

шенная знаменем Победы, 
флагами России, Кабарди-
но-Балкарии и партии «Еди-
ная Россия», отправилась 
по маршруту «Екатерино-
градская – Прималкинское 
– Ново-Полтавское – Алтуд 
– Карагач – Солдатская – 
Благовещенка». В каждом 
населенном пункте участни-
ки автопробега вместе с ве-
теранами войны, местными 
жителями и школьниками 
возлагали венки и цветы 
к памятникам погибшим в 

годы Великой Отечествен-
ной войны.  Ветераны де-
лились воспоминаниями о 
былых сражениях, фронто-
вых товарищах, призывали 
молодежь беречь и укре-
плять мир, завоеванный со-
ветским народом ценой не-
имоверных усилий, тяжелых 
людских и экономических 
потерь. 

В селе Карагач колонна 
прохладненцев присоедини-
лась к республиканской авто-
колонне, следовавшей через 

станицу Солдатскую и село 
Благовещенка. 

Организатором  автопробе-
га выступили местное отделе-
ние ДОСААФ России и отдел 
по делам молодежи и спорту  
администрации района при 
содействии Прохладненско-
го горрайсовета ветеранов  
войны и труда и ГИБДД ОВД 
по Прохладненскому району, 
сообщает Ирина Лупырева из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Прохладненского 
района.

По местам 
боевой славы

Правительство Кабардино-Бал-
карии утвердило Стратегию раз-
вития промышленного комплекса 
КБР на период до 2025 года по 
таким отраслям, как машиностро-
ение и металлообработка, цветная 
металлургия, медицинская, легкая 
и деревообрабатывающая про-
мышленность.

Развитие промышленного ком-
плекса является одним из стратеги-
ческих направлений социально-эко-
номического развития региона. На 

большинстве предприятий отрасли 
приняты перспективные инвестици-
онные программы развития на 2010-
2015 годы. По этим программам 
значительные объемы инвестиций 
направлены на реконструкцию и 
модернизацию производств, а так-
же  создание мощностей по выпуску 
конкурентоспособной продукции с 
высокой долей добавленной стои-
мости. 

Фактический объем производства 
промышленной продукции в 2010 
году составил 9143,7 млн. рублей, что 
составляет 166,3 процента к уровню 
2009 года.

Как отметил и.о. министра про-

мышленности, связи и информати-
зации Сергей Евтушенко, главной це-
лью Стратегии является создание ус-
ловий для развития промышленного 
комплекса на основе инновационного 
обновления отраслей, обеспечиваю-
щего повышение их экономической 
эффективности, экологической 
безопасности, ресурсосбережения и 
повышения конкурентоспособности 
продукции.

В числе крупных инвестпроектов, 
запланированных к реализации до 
2025 года, – строительство завода 
чистых полимеров «Этана», предпри-
ятия по производству светодиодных 
ламп, единого  технологического 

комплекса   горного  и обогатительных 
производств с замкнутым циклом 
Тырныаузского вольфрамо-молиб-
денового месторождения по добыче 
сырья, совместного российско-поль-
ского предприятия по выпуску при-
цепной техники и автотракторных 
дисков  «Евростандарт».

На базе  Кабардино-Балкарского 
госуниверситета планируется созда-
ние Единого центра нанотехнологий.  
Он будет являться одним из элемен-
тов инфраструктуры НИС наряду 
с имеющимися и создаваемыми в 
республике технопарками, бизнес-ин-
кубаторами, промышленно-экономи-
ческими зонами.  Работа  наноцентра 

изначально будет ориентирована на 
развитие научно исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и 
малосерийный выпуск опытных об-
разцов, поддержку и отбор  перспек-
тивных проектов в наноиндустрии, в 
том числе находящихся на начальной 
стадии развития.

В результате  реализации про-
граммных мер к 2025 году объем 
отгруженных товаров собственного 
производства по сравнению с 2010 
годом увеличится в 12,1 раза, что со-
ставит 110,3 млрд. рублей. Дополни-
тельно будет создано  более восьми 
тысяч рабочих мест, выработка на 
одного работника крупных и средних 

предприятий возрастет более чем в 
6,2 раза. 

Объем требуемых инвестицион-
ных средств на реализацию проектов  
составит 38,4 млрд. рублей, в том 
числе 3,3 млрд. рублей – средства 
федерального бюджета, 1 млрд.  
рублей – республиканского бюджета, 
34,1 млрд. рублей – внебюджетные 
средства. 

«Реализация стратегического под-
хода к промышленному развитию 
позволит Кабардино-Балкарии войти 
в число крупных промышленных цен-
тров не только Северо-Кавказского 
федерального округа, но и  Юга Рос-
сии», – отметил Сергей Евтушенко. 

КБР станет крупным промышленным центром Юга России
Республика

Пресс-служба Президента и 
Правительства КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Один мой сын сегодня 

выступает, он вместе со 
своим коллективом гото-
вился, волновался, – рас-
сказала одна из зритель-

Жукова. К сожалению, за не-
делю до праздника не стало 
Ольги Николаевны Мочиев-
ской – бессменной старосты 
хора, которая на протяжении 
трех десятков лет объединяла 
коллектив, вела его историю 

и концертографию. Минутой 
молчания хористы почти-
ли память подруги, к ним 
присоединились зрители. 
Завершилось выступление 
«Эстафеты» вальсом «Амур-
ские волны» и песней «День 
Победы». 

Музыкальная перекличка 
продолжилась у Государ-
ственного концертного зала, 
где играл эстрадно-духовой 
оркестр нальчикского пар-
ка культуры и отдыха, пели 
артисты Госфилармонии.  
Первым номером был «День 
Победы», а вторым – «Амур-
ские волны». Музыканты 
оркестра, которым руководит 
Хазрит Зашакуев, объяснили 
такое совпадение – повсюду 
в стране звучат любимые 
мелодии, те, что особенно 
памятны людям в разные 
периоды истории нашей 
страны. Время фильтрует 
музыкальный материал, и 
остаются для потомков ис-
тинные жемчужины песен-
ного наследия. 
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Важнейший атрибут 
правового государства

Праздник

Гордость, слава и печаль
Людмила ФЕДЧЕНКО,
заместитель председателя 
Общественной палаты КБР

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА   42-69-96  42-69-96

Наталья БЕЛЫХ

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации сообщает о проведении годового 

общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства.

3. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного Совета) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой 

редакции.
9. О выплате вознаграждения за работу в 

составе Совета директоров Общества членам 
Совета директоров – негосударственным слу-
жащим в размере, установленном внутренни-
ми документами Общества.

10. Об обращении Общества в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг с заявлением об освобождении Обще-
ства от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмо-
тренной законодательством Российской Феде-
рации о ценных бумагах.

Дата проведения годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Каббалкэнерго»: 15 июня 
2011 года. 

Время проведения: 10 часов.
Время начала регистрации: 9 часов.
Место проведения: Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО 
«Каббалкэнерго».

С информацией (материалами), предо-
ставляемой при подготовке к проведению 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Каббалкэнерго», лица, имеющие 
право участвовать в Общем собрании ак-
ционеров, могут ознакомиться в период с 
26 мая 2011 года по 14 июня 2011 с 9 до 17 
часов за исключением выходных и празд-
ничных дней, а также 15 июня 2011 года во 
время проведения собрания по следую-
щим адресам:

Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэ-
нерго», тел. (8662) 77-32-25;

Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 
18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. 
(8793) 40-17-51;

г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 
1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом Общем собрании акционеров 
Общества, составлен по состоянию на 5 
мая 2011 года.

Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго».

Учреждение Российской академии наук Науч-
но-исследовательский институт прикладной мате-
матики и автоматизации Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей:

– научного сотрудника отдела Уравнений смешан-
ного типа – 2 единицы;

– научного сотрудника отдела Теоретической и ма-
тематической физики – 2 единицы;

– научного сотрудника   отдела   Математического    
моделирования геофизических процессов – 1 едини-
ца.

С победителем конкурса заключается срочный тру-
довой договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, 
г. Нальчик, ул. Шортанова 89 «а», тел.: 42-64-17 – от-
дел кадров, аспирантуры и докторантуры, каб. № 9, 
42-66-61 – приемная.

Уведомление о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ»

Форма проведения: собрание (совмест-
ное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня). 

Дата проведения годового общего собра-
ния – 2 июня 2011 г.

Время проведения годового общего со-
брания – 15 час.

Начало регистрации участников собрания 
– 14 час.

Место проведения годового общего со-
брания – 360016, Российская Федерация, 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Газовая, 2.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ», – 26 
апреля 2011 г.

Повестка дня общего собрания акционе-
ров ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ»:

1. Определение порядка ведения годово-
го общего собрания акционеров ОАО «Наль-
чик-АВТОВАЗ».

2. Избрание членов счетной комиссии 
ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».

3. Утверждение годового отчета ОАО 
«Нальчик-АВТОВАЗ».

4. Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ». 

5. Утверждение отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО 

«Нальчик-АВТОВАЗ», а также распределе-
ние прибыли, в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов и убытков ОАО «Наль-
чик-АВТОВАЗ» по результатам финансового 
года.

6. Определение количественного соста-
ва совета директоров ОАО «Нальчик-АВТО-
ВАЗ».

7.Избрание членов совета директоров 
ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».

8. Избрание ревизионной комиссии ОАО 
«Нальчик-АВТОВАЗ».

9. Утверждение аудитора ОАО «Нальчик-
АВТОВАЗ» на 2011 г.

10. Утверждение новой редакции устава 
ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».

11. Внесение изменений в Положение 
«О совете директоров ОАО «Нальчик-
АВТОВАЗ».

12. Утверждение Положения о генераль-
ном директоре (исполнительном  органе) 
ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ».

Акционеры могут ознакомиться с инфор-
мацией (материалами) с 12 мая 2011 года в 
рабочие дни (понедельник-пятница) с 9 до 17 
часов в помещении исполнительного органа 
ОАО «Нальчик-АВТОВАЗ» по адресу: 360016, 
Российская Федерация, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Газо-
вая, 2.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая ор-
ганизация «Объединение строителей Кабардино-Балкар-
ской Республики» сообщает, что общее собрание членов 
Партнерства,  назначенное на 12 мая 2011 года, решением 
Правления Партнерства перенесено.

Информация о дате и месте проведения общего со-
брания будет размещена в газете «Кабардино-Балкарская 
Правда» и по адресу www.oskbr.ru . Приносим свои изви-
нения за причиненные неудобства.

Утерянный аттестат  Б 263596 на имя Геккиева Евгения 
Магомедовича, выданный МОУ «Вечерней (сменной) обще-
образовательной школой № 1», считать недействительным.

ОАО «Каббалкресурсы» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

– главный инженер;
– наладчик технологического 

оборудования;
– технолог;
– химик;
– электрик (допуск свыше 1000 

Вт). 
– водитель автопогрузчика.

Адрес: г. Нальчик, 
8-й Промышленный проезд, д. 3. 

Тел. 96-21-05.

ПРОДАЮТСЯ
йоркширские 

терьеры, 

дорого. 

Обращаться: 

8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.

БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР 
им. К. КУЛИЕВА

11 мая «ТРАКТИРЩИЦА»
(комедия) К. Гольдони
20 мая «ВОТ ТЕБЕ
И ИНОПЛАНЕТЯНИН» 

(комедия) К. Мамучиев
31 мая «ЧОНАЙ ЖЕНИТСЯ» 

(комедия) Ж.Токумаев
  Начало в 18-30.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

 ТЕПЛА И ГВС  НАЛЬЧИКА!

 Призываем вас погасить 
образовавшуюся задол-

женность за тепло и горячее 
водоснабжение во избежа-
ние начисления штрафов, 
пени и судебных разбира-
тельств.

 По всем вопросам обра-
щаться по телефонам: 

44-22-02, 44-21-49. 
ОАО «ТЭК».

Производственный кооператив
 «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений 

значительно дешевле сметной стоимости 
с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, 

ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Создание Общественной па-
латы  – один из важных шагов в 
развитии гражданского общества 
в республике. Ее работа должна 
способствовать утверждению 
принципов взаимоуважения, ве-
ротерпимости и толерантности в 
обществе, вносить вклад в фор-
мирование высокой культуры  
общественной жизни. 

Общественная палата респу-
блики функционирует более года,  
поэтому можно сделать некоторые 
выводы  о ее деятельности в 2010 
году.

В первую очередь, она обсуди-
ла на своих пленарных заседаниях 
и заседаниях Совета актуальные 
вопросы, определяющие главные 
составляющие общественно-по-
литической и социально-экономи-
ческой ситуации в республике: о 
повышении роли общественности 
в противодействии экстремистской 
и террористической деятельности; 
ход жилищно-коммунальной ре-
формы в Кабардино-Балкарской 
Республике в последние годы; 
анализ экономического обосно-
вания установленных тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги; о 
состоянии, проблемах и перспекти-
вах развития системы здравоохра-
нения в республике; о работе с об-
ращениями, поступившими в адрес 
Общественной палаты, и др.

Процесс подготовки к рассмо-
трению на пленарном заседании 
ОП общественно значимого вопро-
са включает в себя создание спе-
циальных межведомственных ко-
миссий, которые изучают состояние 
проблемы в муниципальных райо-
нах  и городских округах, затем про-
ходит предварительное обсуждение 
состояния подготовки вопроса на 
заседании Совета Общественной 
палаты по докладу председателя 
комиссии ОП, ответственной за под-
готовку вопроса, и проекта рекомен-
даций, выносимых на пленарное за-
седание. Например, при подготовке 
заседания по вопросу противодей-
ствия экстремизму и терроризму 
созданные межведомственные 
комиссии по каждому муниципаль-
ному району и городскому округу в 
течение нескольких месяцев прово-
дили собрания (сходы, сессии Со-
ветов местного самоуправления) в 
сельских и городских поселениях. 
На них рассматривались состоя-
ние и проблемы противодействия 
экстремизму и терроризму, при-
влечение всех слоев населения к 
решению этой проблемы. Совмест-
но с Кабардино-Балкарским госу-
дарственным университетом была 
проведена научно-практическая 
конференция на тему «Повышение 
роли общественности в противодей-
ствии экстремизму и терроризму». 

На пленарных заседаниях ОП 
принимались в соответствии с за-
коном КБР рекомендации органам 
государственной власти и местного 
самоуправления, правоохранитель-
ным органам и спецслужбам (по 
вопросу противодействия экстре-
мистской и террористической дея-
тельности), общественным объеди-
нениям и другим некоммерческим 
организациям, политическим пар-
тиям, молодежным организациям, 
средствам массовой информации. 

В первый год деятельности Обще-
ственной палаты республики разра-
батывалась система ее взаимодей-
ствия с органами государственной 
власти и  местного самоуправления, 
Общественной палатой России  и 
ее субъектов. В рамках взаимодей-
ствия с Парламентом КБР  прове-

дена общественная экспертиза 48 
законопроектов, направленных в 
палату законодательным органом 
республики.

Общественная палата выражала 
свою активную позицию по наибо-
лее важным общественно-полити-
ческим событиям, происходящим в 
стране и республике. Были приняты 
обращения к гражданам республи-
ки в связи с Посланием Президента 
КБР Парламенту КБР, Посланием 
Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ, а также в связи с тер-
рористическими актами в Москве, 
активизацией террористической де-
ятельности в Кабардино-Балкарии, 
драматическими событиями в Мо-
скве на Манежной пощади. Все эти 
документы опубликованы в сред-
ствах массовой информации.

Понятно, что достижение высо-
кого уровня развития гражданского 
общества – это длительный про-
цесс, который в существенной сте-
пени зависит от наличия институтов 
народного представительства и эф-
фективности их деятельности.  

Как показывает зарубежный 
опыт, поступательное развитие лю-
бого государства осуществляется 
параллельно с развитием неком-
мерческого сектора, являющегося 
начальной нормой самоорганиза-
ции граждан. 

В Кабардино-Балкарии зареги-
стрировано более 800 различных 
некоммерческих организаций, объ-
единяющих под этим понятием все 
виды объединений граждан, что  
свидетельствует о росте активности 
граждан в их стремлении к объеди-
нению прежде всего на корпоратив-
ной основе для осуществления дея-
тельности, направленной на защиту 
конституционных прав и свобод.

Особая роль принадлежит про-
фсоюзам, объединяющим более 
150 тысяч человек. Федерация 
профсоюзов КБР является реаль-
ным  действующим объединением 
граждан, позволяющим обеспечить 
гражданский контроль за осущест-
влением государственными струк-
турами социальных обязательств. 
Взаимодействие и партнерство ор-
ганов государственной  власти, объ-
единений работодателей и профсо-
юзов являются надежной основой 
социального благополучия граждан.

Достаточно активную позицию в 
защите интересов различных кате-
горий населения занимают ветеран-
ские и молодежные общественные 
объединения, объединения работо-
дателей. 

Заметное влияние на культурную 
жизнь республики  оказывают твор-
ческие союзы – Союз писателей, 
Союз журналистов, Союз художни-
ков,  Союз театральных деятелей, 
Союз композиторов, Союз кинема-
тографистов, Кабардино-Балкар-
ское отделение Российского фонда 
культуры, Союз архитекторов и др.

Активную деятельность осущест-
вляют общественные объединения, 

созданные на этнической основе 
для содействия в развитии культуры, 
традиций и обычаев народов, насе-
ляющих республику («Адыгэ Хасэ», 
«Алан», «Вече»), национально-куль-
турные центры представителей дру-
гих народов, имеющих компактную 
диаспору на территории республики.

Большие надежды по привлече-
нию молодого поколения к решению 
важнейших государственных задач, 
в том числе и в законотворческой 
сфере,  связаны с созданием Моло-
дежной палаты при Парламенте КБР 
и Молодежного правительства КБР. 
Создан и функционирует республи-
канский Совет молодых ученых.

В последние годы появилось до-
статочно большое число обществен-
ных объединений на корпоративной 
основе. И хотя их деятельность  пока 
мало заметна, само стремление к 
объединению граждан на профес-
сиональной основе свидетельствует 
о позитивном развитии гражданско-
го общества в республике.

Вместе с тем анализ деятельно-
сти общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, 
проведенный комиссиями Обще-
ственной палаты,  свидетельствует о 
том, что  их деятельность не отвечает 
возросшим задачам социально-эко-
номического развития республики и 
повышения роли общественности в 
этом процессе.

Развитию деятельности НКО 
препятствует прежде всего низкая 
общественная активность граждан, 
невысокий уровень правовой культу-
ры, правовой нигилизм, отсутствие 
у граждан знаний и навыков по ор-
ганизации  работы, вследствие чего 
из числа зарегистрированных обще-
ственных объединений и иных НКО 
функционирует не более десяти про-
центов.

Ряд социально важных сфер де-
ятельности, в особенности жилищ-
но-коммунальная сфера, местное 
самоуправление и др., остаются 
практически не охваченными  или ха-
рактеризуются низкой активностью 
участия в них НКО. Нередко НКО 
осуществляют не предусмотренную 
их уставами деятельность, допуска-
ют иные нарушения  действующего 
законодательства. 

Общественная палата республи-
ки должна усилить свою координиру-
ющую роль по оживлению деятель-
ности некоммерческого сектора как 
сегмента гражданского общества, 
выработать механизмы консолида-
ции и координации деятельности 
НКО и в полной мере использовать 
интеллектуальный, организацион-
ный и профессиональный потенци-
ал общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций.

Необходимо совершенствовать 
нормативно-правовую базу, на-
правленную на стимулирование 
деятельности общественных объ-
единений и иных НКО в части введе-
ния различных грантов, учреждения 
государственного социального за-
каза, развития благотворительной 
деятельности, а также  правовые 
механизмы взаимодействия НКО 
с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. В 
этих вопросах лидирующие позиции 
должна занимать Общественная па-
лата республики.

Становление и развитие граж-
данского общества в субъектах Фе-
дерации – это важная задача при 
превращении нашей страны в де-
мократическое правовое государ-
ство. Сама жизнь требует особого 
внимания к эффективному исполь-
зованию потенциала  общественных 
структур. Только эффективное взаи-
модействие власти и общества соз-
даст необходимые предпосылки для 
поступательного развития страны. 

– Мы собрались, чтобы поблагодарить 
тех, кто защищал и восстанавливал нашу 
великую страну, поздравить ветеранов, 
вспомнить тех, кто не пришел с войны, 
– сказал ректор КБГУ Барасби Карамур-
зов. – Советский народ одержал Вели-
кую Победу в той страшной войне благо-
даря мужеству воинов и тех, кто трудился 
в тылу. 

Он назвал имена ветеранов Великой 
Отечественной войны – сотрудников уни-
верситета, ушедших из жизни за послед-
ний год: Ахмедхан Налоев, Шакир Тени-
шев, Василий Носенко, Юрий Кимов. 

Пожелания мира, добра и здоровья 
ныне живущим участникам войны, тру-

Подвиг на все времена
Борис БОРИСОВ

В старом фильме резидент 
советской разведки в Германии 
произносит тост за победу. «За 
нашу Победу», – подчеркивает он. 
До сих пор это один из немногих 
праздников, вызывающих трепет-
ные чувства. Подвиг советского 
народа в Великой Отечественной 
войне сложно переоценить.

Наша республика представляла 
для Гитлера не только геополити-
ческий интерес. Вольфрам, мо-
либден – важные составляющие 
для производства брони. Кроме 
того, согласно мистическим пред-
ставлениям руководителей третье-

Известный за пределами 
Северного Кавказа продюсер 
Аскарби Нагаплев закончил 
работу над очередным филь-
мом из трилогии «Черкесия». 
Напомним, что ранее в прокат 
вышли две его картины «Чер-
кесия» и «Черкесия. Адыгэ 
Хабзэ», посвященные адыг-
ской истории и традициям.

Новый фильм увидел свет 
под названием «Черкесия. 
Чужбина» и повествует о траги-
ческих страницах истории ады-
гов – мухаджирстве  большей 
части народа в Оттоманскую 
империю и жизни их потомков 
в различных странах мира.

Первый просмотр картины 
состоялся в начале года в Мо-
скве в Белом зале Союза кине-
матографистов РФ и получил 
восторженные отзывы адыгов, 
живущих в столице. Девятнад-

Новинка

Завершена работа 
над трилогией «Черкесия»

Идар ГУЧАКОВ

женикам тыла, ветеранам вооруженных 
сил прозвучали от председателя Совета 
ветеранов г. Нальчика Мустафы Абду-
лаева и председателя Совета ветеранов 
КБГУ Хасана Шурдумова. Фронтовикам, 
труженикам тыла и ветеранам боевых 
действий вручили цветы и конверты с 
материальной поддержкой от универси-
тета. 

В концерте принимали участие твор-
ческие коллективы КБГУ «АмикС», «Кал-
листо» и «Кафа». Попурри на тему песен 
военных лет прозвучало в сопровождении 
живой музыки – на баяне играл профессор 
СКГИИ, лауреат международных конкурсов 
Валерий Шарибов. Завершился концерт 
песней «День Победы», и весь зал подпе-
вал Азрету Арамисову стоя. 

Выставки

го рейха, Эльбрус сакральное ме-
сто. Немцам удалось оккупировать 
Северный Кавказ, но закончилось 
это для них печально.

Накануне 9 мая в Национальном 
музее КБР открылась выставка, 
посвященная празднику Победы. 
Представлены фотографии, лич-
ные вещи участников Великой От-
ечественной войны, оружие, доку-
менты, фалеристика. Заместитель 
министра Кабардино-Балкарии 
Аминат  Карчаева поздравила при-
сутствующих и подчеркнула, что 
9 мая – праздник на все времена. 
Перед собравшимися выступили 
деятели культуры и искусств, работ-
ники музея, ветераны войны, уча-
щиеся школ КБР.

Вписаны в канву военных лет

В музее изобразительных ис-
кусств Кабардино-Балкарии от-
крылась выставка, приуроченная 
к празднику Победы. В экспози-
ции представлены работы наших 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны. 

Скульптура, живопись, фронто-
вые зарисовки передают дух того 
времени. Посетители получили 
возможность приобщиться к ис-
кусству, прикоснуться  к героиче-
скому прошлому нашей страны. 
Портреты летчиков, разведчиков, 

Иосиф БИТОВ
офицеров и рядовых, удивитель-
ные женские образы, диссонансом 
вписанные в канву военных лет, 
– все они выполнены в академи-
ческой манере старой школы. Это 
особенно ценно, учитывая, что со-
временное искусство не балует нас 
реализмом.

Перед собравшимися  выступи-
ли председатель правления Союза 
художников КБР Геннадий Темирка-
нов, заместитель министра культу-
ры Аминат Карчаева, искусствовед 
Неонелла Сундукова, представи-
тели творческой интеллигенции и 
ветераны Великой Отечественной 
войны.
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цатого марта ее презентация 
прошла в Майкопе в рамках 
регионального фестиваля ис-
кусств, посвященного 20-ле-
тию образования Республи-
ки Адыгея. Девятого апреля 
фильм показали в Черкесске.

В Нальчике премьера 
документального фильма 
«Черкесия. Чужбина» состо-
ится 19 мая в 18 часов в Го-
сударственном концертном 
зале КБР. Его презентируют 
МЧА, Национально-культур-
ная автономия адыгов Рос-
сии и Адыгэ Хасэ КБР. Вечер 
будет посвящен 20-летию 
Международной Черкесской 
Ассоциации. В нем примут 
участие продюсер Аскарби 
Нагаплев, режиссер Вахтанг 
Микеладзе, авторы сцена-
рия Марат Губжоков и Юрий 
Краузе, оператор Александр 
Никанов и композитор Аслан 
Абазов.

В политических партиях

По решению Президиума Политического совета региональ-
ного отделения «Единой России» официальной эмблемой ре-
гионального этапа конкурса «Детские сады – детям» определе-
на эмблема Нины Гаджиевой, педагога дошкольного отделения 
№ 16 «Гимназия № 2» г.о. Прохладный. 

Помимо победителя, с учетом мнений членов экспертного со-
вета поощрены дипломами II и III степени  Анна Власова, музы-
кальный руководитель «Прогимназии № 5» г.о. Баксан и Танзиля 
Жолаева, старший воспитатель дошкольного отделения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3» г. Тырныауза. Победитель 
и лауреаты награждены дипломами и денежными призами.

Определена официальная эмблема конкурса
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Спорт

На республиканском ипподро-
ме состоялся очередной скаковой 
день, в который были разыграны 
призы, посвященные 66-летию 
Победы. За событиями, происхо-
дившими на песчаной дорожке, с 
интересом следили Председатель 
Парламента КБР Ануар Чеченов, 
первый заместитель Председателя 
Правительства Адиб Абрегов, гла-
вы ряда министерств и ведомств,  
олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Асланбек Хуштов.

Первый приз – в честь труже-
ников тыла – оспаривали на кило-
метровой дистанции двухлетние 
«арабы». Здесь, как и в Майском 
призе, не было равных серому 
Пенджабу (Брахман – Панта), 
принадлежащему Б. Файзулаеву. 
Жеребца готовил к испытаниям 
мастер-тренер В. Карданов, ска-

Спортивный праздник, 
посвященный 66-летию По-
беды, прошел в Чегемском 
районе. 

На ипподроме г. Чегема 
состоялись состязания по 
поднятию 24-х килограммовой 
гири, перетягиванию каната, 
толканию камня, в которых 
приняли участие около 100 
человек. Не обошлось без 
скачек с участием профессио-
нальных жокеев, блистающих 
на нальчикском ипподроме.  

Празднества начались с 
состязаний гиревиков в трех 
весовых категориях. В легком 
весе победил Алим Хагажеев 
из Лечинкая, поднявший гирю 
90 раз, среди средневесов 
отличился его односельчанин 
Инал Канукоев (101 раз), у 
тяжеловесов первенствовал 
Антон Пампуха из Яникоя 
(119 раз). В толкании камня 
сильнейшим был еще один 
представитель Яникоя Султан 
Рахаев, пославший «снаряд» 
на двенадцать метров. В пере-
тягивании каната всех сопер-
ников одолели спортсмены 
села Чегем II. 

Красочными и захватыва-
ющими получились и восемь 

скачек на лошадях кабардин-
ской, англо-кабардинской и 
чистокровной верховой пород. 
За соблюдением правил про-
ведения скаковых испытаний 
строго следил начальник от-
дела нальчикского ипподрома 
Азрет Кармов. Среди жокеев 
выделялись профессионалы: 
жокеи первой категории Амир 
и Ахмед Пшуковы, Денис Су-
ханов и мастер-жокей Алим 
Кажаров.

Скаковые состязания от-
крыл приз управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Чегемского района на 
лошадях кабардинской по-
роды. Победу одержал Те-
мирлан Жамбеков из Нарта-
на на жеребце Дубай. Приз 
администрации городского 
поселения Чегем на лошадях 
кабардинской породы достал-
ся представлявшему с. Нартан 
Астемиру Шикову, выступав-
шему на Азии. 

Приз Героя Советского Со-
юза Назира Канукоева, уч-
режденный родом прослав-
ленного воина, на лошадях 
англо-кабардинской породы 
завоевал Анзор Шиков из Ша-
лушки, скакавший на жеребце 
по кличке Артист. 

Приз Героя Советского Со-
юза Алима Байсултанова поко-

рился чегемцу Зауру Гижгиеву, 
приведшему к финишному 
столбу первым своего «ка-
бардинца» Беркута. Приз ад-
министрации с. Чегем II на 
«англо-кабардинцах» уехал в 
Шалушку – Роберт Кунижев и 
его Зорин были неудержимы. 

Приз в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны 
оспаривали «кабардинцы», и 
удача улыбнулась Мухамеду 
Гучинову из Шалушки, вы-
ступавшему на жеребце по 
кличке Дикарь. 

Своеобразный хетт-трик 
помог оформить шалушкин-
цам их односельчанин Алим 
Кунашев, который не оставил 
шансов соперникам на своем 
«кабардинце» Бинте в призе 
администрации села Нартан. 
Скачку с самым большим при-
зовым фондом – приз главы 
администрации Чегемского 
района Р. Бакова – на лошадях 
чистокровной верховой поро-
ды выиграл жокей нальчикско-
го ипподрома Денис Суханов 
на жеребце Автографе. 

За празднично накрытыми 
столами сидели ветераны 
труда, жители района. В пау-
зах между скачками зрителей 
своим искусством радовали 
артисты ансамбля «Чегемские 
водопады». 
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Ничья, которая не устроила обоих соперников Артист и Зорин
поразили резвостью

Скачки

Приз Победы завоевал Принц Лама

Праздник

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

• «Спартак-Нальчик»

Казбек КЛИШБИЕВ

Голы забивались со «стандартов»

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт Дышеков.

 Письмо в «КБП»

«Будем рады найти близких»

Абхашов Туган (Апажев 
Туган Мусович), 1902, Че-
гемский р-н,с. Шалушка, 
Ахаминов Блика, 1900, Тер-
ский р-н, п. Плановское, 
Багжатов Загимхан Джам-
бович, 1909, Урванский р-н, 
с. Лескен, Бакунов Магомет 
Лахманович, 1900, с. Ниж-
ний Чегем, Балкашов Зашу, 
Советский р-н, Безенгиев-
ский с/с, Баников Кумок Ка-
рабеевич, 1900, Черекский 
р-н, Средняя Балкария, с. 
Куспарты, Батырбеков Ма-
гомед Атобис (Атабиевич), 
1904, Баксанский р-н, с. Гун-
делен, Батыров Мурат Нол-
бович, 1899, Чегемский р-н, 
с. Первый Шегрин (Чегем), 
Боров Миша Кацуевич, 
1895, Терский р-н, с. Акбаж 
(Акбаш), Едакаев Муста-
фа Малкоевич (Эдакоев 
Мустафа Малкович), 1917, 

Черекский р-н, с. Коспар-
ты, Кажаров Хадим, 1898, 
Терский р-н, с. Арык, Мага-
медов Фезуль (Магометов 
Файдун Мухамедович), 
1906, Баксанский р-н, с. 
Старая Крепость, Макушев 
Митюг Хадулович (Маку-
шев Мтут Хацуевич), 1892, 
г. Нальчик, с. Широ-Моко, 
Пороков Хасалев, 1915, г. 
Нальчик, Баксанский р-н, 
Пшонохов Жабрай Све-
кляжевич, 1893, г. Нальчик, 
ул. Первая, 2, Сорангиев 
Адеб Химзетович, 1920, 
Баксанский р-н, с. Старая 
Крепость, Текуев Расит 
(Рашид) Исканович, 1920, 
Тырныаузский г/с, д. Гунде-
лен, Толов Садых, 1907, Ур-
ванский р-н, Лескенский с/с, 
Хочиев Салих (Сергей) Ша-
базович (Табович), 1902, г. 
Нальчик, ул. Балкарская,2, 

Цагов Зуль Харунович, 
1900, Прохладненский р-н, 
с. Карагач, Цогаев (Цагоев)
Яков Харитонович, 1903, г. 
Нальчик, ул. М.Горького, 4, 
кв.11, Шамзаков (Чемазо-
ков) Патиш (ж) Дагазл (Да-
газович), Баксанский р-н, с. 
Нижнее-Куркужин, Шаран-
шуев Амер (Шхагапсоев 
Амир Хокашевич), 1908, 
Советский р-н, с. Аушигер, 
Егкалов Михаил Констан-
тинович, 1925, г. Прохлад-
ный, Кулак Алексей Пав-
лович, 1925, Булах Иван 
Яковлевич, 1924, житель 
п. Майский, Головчанский 
Петр Алексеевич, 1925, г. 
Прохладный, Ежов Иван 
Петрович, 1925, г. Прохлад-
ный, Масюк Александр 
Иванович, 1924, п. Майский, 
Яковенко Степан Георги-
евич, 1897, г. Прохладный.

Пишет Вам руководитель поисковой группы по Республике Северная Осетия Махмади 
Даулетов. Дело в том, что наша группа занимается розыском воинов, пропавших в годы 
Великой Отечественной войны,часто встречаем данные об уроженцах Кабардино-Балка-
рии. Возможно, их разыскивают близкие. Мы будем очень рады, если найдется кто-то 
из их родных. У нас есть список советских военнопленных Белоцерковского госпиталя 
№3 Киевской области. Некоторые указаны в Книге памяти КБР, но нам неизвестно, 
знают ли о них родные этих воинов. Надеемся установить с газетой прочные связи, и 
по мере поступления данных будем отправлять их в редакцию.

С уважением, Махмади Даулетов, 
руководитель отряда «Поиск» РСО-Алания (телефон в редакции).

КТО

В матч молодежных составов ростовчан и 
нальчан свои коррективы внесла погода. Из-за 
проливного дождя, который зарядил в день игры 
с раннего утра, спустя пятнадцать минут после 
начала матча газон стал похож на большую гря-
зевую ванну.

За весь первый тайм по-настоящему опасный 
момент возник лишь однажды. Случился он у ворот 
Антона Антипова: Мироник мощно пробил с левой 
ноги, мяч полетел в сторону ворот и угодил в стойку, 
которая выручила вратаря нальчан. 

Отчаявшись забить с игры, хозяева вспом-
нили о «стандартах». Байрамян дважды (на 
57-й и 63-й минутах) искусно выполнил угловые, 
и оба раза с близкого расстояния был точен 
Дворников – 2:0. Вспомнили о своем умении 
использовать «стандарты» и подопечные Ки-
бишева. Два прохода подряд по флангу завер-
шились нарушениями ростовчан в штрафной 

площади. Чочуев дважды на 70-й и 75-й минутах 
исполнил приговор арбитра, не промахнувшись 
с пенальти. 

На 86-й минуте спартаковцы завалили в своей 
штрафной площади Курбанова, и тульский арбитр 
Амелин в третий раз указал на точку. Но удару Хар-
ламова не суждено было стать голевым – Антипов 
спас команду. 

«Ростов»: Орсаев, Зотов (Домрин, 90), Кулеша, 
Губанов (Мартынов, 77), Котенев, Харламов, Хагба 
(Мустафин, 71), Филиппов (Маляка, 46), Байрамян 
(Курбанов, 72), Мироник, Кухарчук (Дворников, 46).

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Мирзов (Макоев, 
88), Ковальский, Ам. Шаваев, Ал. Шаваев, Канихов, 
Тебердиев, Чочуев, Абазов (Хубиев, 56), Бештоков, 
Болов (Бароков, 62).

Предупреждения: Харламов, 30, Маляка, 
82 – удаление – «Ростов»; Абазов, 51 – «Спартак-
Нальчик».

Команды

«КУБАНЬ» 
«ЗЕНИТ» 
«АНЖИ»
«ЛОКОМОТИВ» 
ЦСКА 
«РУБИН» 
«ДИНАМО» 
«СПАРТАК» 
«КРАСНОДАР» 
«ВОЛГА»
«ТОМЬ»
«РОСТОВ»
«ТЕРЕК» 
«АМКАР» 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
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К очередной очной ставке 
«Ростов» и «Спартак-Нальчик» 
подошли в статусе аутсайде-
ров. Ростовчане, разгромив 
московский «Спартак», впо-
следствии провели несколько 
бледных игр, наша команда 
потерпела два «домашних» по-
ражения. Именно поэтому игра 
на берегах Дона обещала быть 
острой и бескомпромиссной.

Наставник хозяев поля Олег 
Протасов основательно пере-

тряхнул атакующие порядки ко-
манды, а Владимир Эштреков 
сделал очередные перестановки в 
защите, доверив ворота Евгению 
Помазану. Молодой голкипер, 
арендованный у «ЦСКА», показал 
блестящую игру, сохранив ворота 
сухими. На левом краю полуза-
щиты появился молодой форвард 
Арсен Гошоков, который вплоть до 
замены, вызванной полученной 
травмой, играл на непривычной 
для себя позиции.Ростовчане ак-

тивизировались с первых минут: 
Янков в одиночку прошел четырех 
соперников, но на удар ему сил не 
хватило, и Помазан забрал мяч. 
Через пять минут похожий про-
ход удался Хагушу, пробившему 
выше ворот. К середине тайма 
спартаковцы освоились и отодви-
нули игру от своих ворот. Опасные 
моменты возникали только после 
исполнения «стандартов». К при-
меру, на 32-й минуте к отскочив-
шему после штрафного удара 
мячу подоспел Григорьев, который 
мог забить, но удар пришелся в 
перекладину. Ближе к перерыву 
мяч после еще одного отскока 
подобрал Окоронкво, но отправил 
его мимо дальней штанги. 

Второй тайм хозяева вновь 
начали активнее: на первой ми-
нуте Хагуш пробил в дальний 
угол – Помазан был начеку, как 
и в эпизоде, когда опасный удар 
со штрафного нанес Блатняк. На 
этом наступательный порыв угас, 

• Пресс-конференция

Олег ПРОТАСОВ, главный тренер «Ростова»:
– У нас по-прежнему плохо получаются те матчи, где 

считаемся фаворитами. Немного не хватает агрессии в 
нападении, не всегда атаки завершаем ударами, не все 
приходят в штрафную площадь, когда требуется.

Владимир ЭШТРЕКОВ, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Мы выглядели достойно. К сожалению, не смогли реа-
лизовать моменты, которых создали больше, чем хозяева. 
Надо ценить возможности забить, особенно на выезде.

чему способствовало удаление 
Янкова на 72-й минуте: Иванов 
потерял мяч у штрафной площади 
нальчан, Концедалов устремился 
к воротам Коченкова, и Янков 
только ценой удаления ликвиди-
ровал контратаку нальчан. 

С этого момента спартаков-
цы завладели инициативой, и 
жарко стало у ворот ростовчан. 
Через оголившийся центр поля 
контратаки на ворота «Ростова» 
посыпались как из решета. Два 
почти идеальных шанса имел 
Концедалов, но Окоронкво и 
Буссаиди бросками под мяч 
заблокировали удары. Еще две 
хорошие возможности упустил 
Портнягин – сначала попал в 
Буссаиди, а затем не подстроил-
ся под диагональный прострел 
Багаева. Ростовчане в концовке 
едва не забили после одного 
из угловых: Помазан сначала 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ВОСЬМОГО ТУРА:
«ДИНАМО» – ЦСКА – 2:2 
«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ» – 1:1 
«СПАРТАК» – «АМКАР» – 1:2 
«РУБИН» – «КРАСНОДАР» – 2:1 
«КУБАНЬ» – «ТЕРЕК» – 2:1 
«ТОМЬ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 1:1 
«ВОЛГА» – «АНЖИ» – 1:2 
«РОСТОВ» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 0:0 

отразил удар Иванова, затем 
справился и с добиванием 
Окоронкво. 

В итоге нулевая ничья, ко-
торая не устроила никого. 
Следующий матч спартаковцы 
проведут 14 мая, принимая в 
родных стенах «Волгу». Болей-
те за «Спартак-Нальчик»!

«Ростов»: Коченков, Хагуш, 
Окоронкво, Салата, Буссаиди, 
Григорьев, Блатняк (Иванов, 
62), Ребко, Янков, Чеснаускис 
(Калачев, 68), Адамов (Кири-
ченко, 85).

«Спартак-Нальчик»: По-
мазан, Багаев, Джудович, Ов-
сиенко, Йованович, Леандру, 
Берхамов, Захирович, Конце-
далов, Гошоков (Пилипчук, 57), 
Портнягин.

Голевые моменты – 2:4.
Удары (в створ ворот) – 17 

(11, 1– перекладина) – 10 (4). 
Угловые – 4:7. 
Предупреждения: Янков, 

29, 72 – удаление, Хагуш, 
57 – «Ростов»; Захирович, 32, 
Багаев, 54, Йованович, 74 – 
«Спартак-Нальчик». 

Десятого мая в г.Нальчике при проведении 
специальных мероприятий в рамках контртер-
рористической операции были блокированы 
активные участники бандподполья КБР. 

На предложение сдаться они открыли огонь из 
автоматического оружия по сотрудникам право-
охранительных органов. В ходе проведенного 
оперативно-боевого мероприятия бандиты были 
нейтрализованы.

По предварительным данным, среди ликвиди-
рованных находился один из одиозных лидеров 
бандподполья КБР – Мамишев Астемир (1988 
г.р.), а также его активные члены – Федянович 
Руслан (1986 г.р.), Петрученя Надежда (1989 г.р.), 
Озроков Анатолий (1954 г.р.).

Мамишев А. находился в федеральном ро-
зыске за совершение более 12 тяжких и особо 
тяжких преступлений террористической на-
правленности, совершенных на территории КБР, 
вызвавших большой общественный резонанс, в 
том числе убийство муфтия КБР Пшихачева А. и 
коммерческого директора ОАО «Канатные доро-
ги» Таукенова Ю., а также сотрудников правоох-
ранительных органов и гражданских лиц, подрыв 
автомобилей, приведение в действие СВУ.

В ходе осмотра места происшествия установ-
лено, что в указанной квартире находилась лабо-
ратория по изготовлению самодельных взрывных 
устройств (СВУ). Кроме того, специалистами 
обнаружено и изъято готовое к применению СВУ 
общей массой около восьми кг (обезврежено в 
безопасном месте),  компоненты и исполнитель-
ные механизмы к СВУ; пистолет «АПС», пистолет 
«Хорхе», револьвер системы «Наган», автомат 
АК; ручные гранаты Ф-1 и самодельная граната 
(т.н. «хаттабка»), значительное количество па-
тронов различного калибра.

В ходе проведения спецоперации сотрудники 
правоохранительных органов и гражданские лица 
не пострадали. 

Изъятое направлено на исследование в ЭКЦ 
МВД по КБР. Следственным отделом по городу 
Нальчику СУ СК РФ по КБР решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Оперативно-ро-
зыскные мероприятия и следственные действия 
продолжаются.

Вчера в 12 часов контртеррористическая опе-
рация завершена и по решению руководителя 
Оперативного штаба в КБР, начальника УФСБ 
России по КБР режим КТО в выделенном районе 
отменен.

Оперативный штаб в КБР
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«Крылья Советов»

«Спартак» 

«Локомотив» 

«Томь» 

«Рубин» 

ЦСКА 

«Динамо» 
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Положение на 7.05.11г.

Нейтрализованы 
активные члены бандподполья

кал жокей первой категории Амир 
Пшуков.

Следом на скаковой дорожке 
появились двухлетние чистокровки, 
которые на аналогичной дистанции 
разыграли приз в честь Героев Со-
ветского Союза. Победу в отличном 
стиле одержал рыжий жеребец Ор-
ландо (Лион Харт – Ох Со Классик) 
владельца В. Варитлова. Победи-
теля выдерживает скакавший на 
нем мастер-жокей Тимур Сижажев.

В борьбе за приз памяти много-
летнего директора Малкинского 
конезавода Люберда Мидова на 
километровой дистанции сошлись 
шесть двухлеток кабардинской по-
роды. Пальма первенства доста-
лась темно-гнедому Аресу (Альтар 
– Арина) владельца А. Агличева, 
мастер-тренер Х. Коков, жокей 
первой категории Денис Суханов.

На старт центральной скачки – 
приза Победы – вышли пять лоша-
дей трех лет чистокровной верховой 

породы. Быстрее всех оказался 
гнедой Принц Лама (Саксесфул 
Эпил – Принцесс Ча Ча) владельца 
Заура Секрекова, мастер-тренер 
М. Бахов (на фото крайний слева), 
мастер-жокей Адель Айтуганов (на 
фото второй слева).

Пожалуй, самой интересной 
получилась скачка на приз в честь 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, в которой сошлись четыре 
чистокровных жеребца старшего 
возраста. Гнедой Ламунир (Берн-
штейн – Ла Сорбонна) конезавода 
«Малкинский» (мастер-тренер А. 
Алоков, жокей первой категории 
Ахмед Пшуков) лидировал, но на 
последних метрах его едва не обо-
шел гнедой Кодзуро нальчикской 
конноспортивной школы. 

В призе памяти погибших в Ве-
ликой Отечественной на трехлетних 
чистокровных кобылах сенсации не 
произошло. Первой 1400 метров 
ожидаемо преодолела гнедая 
Ифра (Ифраадж – Обессед) ко-
незавода «Малкинский», мастер-
тренер А. Алоков, мастер-жокей 
К. Хамизов.

Закрыли день «чистокровки» 
старшего возраста, которые на 
двухкилометровой дистанции разы-
грали приз в честь 115-й кавдивизии. 
Обойдя таких сильных соперников, 
как Бриз, Лангосер, Проспект и 
Француз, первым финишировал 
гнедой Лонкотун (Орпен – Микро-
стар) конезавода «Малкинский». 
(мастер-тренер А. Алоков, жокей 
первой категории Ахмед Пшуков).

Следующие скаковые испытания 
на нашем ипподроме состоятся 
22 мая, будут разыграны тради-
ционные призы «Спринтерский» и 
«Фанты».

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
КБР выражают искреннее соболезнование советнику Председателя Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики ШАВАЕВУ Каншау Жабраиловичу по поводу кончины сестры РАХАЕВОЙ 
Фатимы Жабраиловны.

Правление Союза журналистов КБР выражает искреннее соболезнование члену Союза жур-
налистов России старшему корреспонденту газеты «Кабардино-Балкарская правда» БЕРБЕКОВУ 
Борису Ауесовичу в связи со смертью матери БЕРБЕКОВОЙ Сакинат Сафарбиевны.

Коллектив медицинского колледжа КБГУ выражает искреннее соболезнование ЕМКУЖЕВОЙ 
Джульетте Зубаниловне, родным и близким по поводу кончины ее матери ЕМКУЖЕВОЙ 
Дуси Паковны.

Сотрудниками ОВД по Урванскому району 
принимаются меры к задержанию ранее 
неоднократно судимого жителя г. Нартка-
лы 1989 г.р., который, находясь в районе 
Комсомольского парка райцентра, угрожая 
физической расправой владельцу, завладел 
автомашиной.

Обратившись сразу в полицию, потер-

певший подробно рассказал об обстоя-
тельствах произошедшего, описал приметы 
преступника. 

Проведенными оперативно-розыскными 
мероприятиями личность преступника уста-
новлена. Привлечение его к ответственности 
– дело ближайшего времени, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Личность грабителя установлена
Криминал


